
Согласование с выпускником сведений вносимых в диплом магистра 

БТПмз-18-1 

1. Обязательные сведения: 

1.1. Фамилия Имя Отчество выпускника в именительном падеже 

 Бахтина Елизавета Сергеевна 

1.2. Дата рождения
 

05 февраля 1978 года
 

 
(число, месяц прописью, год)

 

1.3. Предыдущий документ об уровне образования  Диплом специалиста, 2011 год 
(наименование документа)

 

1.4. Год выдачи 2021 

1.5. Уровень образования высшее образование - магистратура 

1.6. Наименование направления подготовки/специальности 20.04.01 Техносферная безопасность 

1.7. Направленность (профиль) образовательной программы: «Безопасность технологических процессов и производств» 

1.8. Сведения о содержании и освоении программы 

Наименование дисциплин (практик, государственных 

итоговых испытаний) 

Трудоемкость 

(час) 

Оценка прописью Согласование 

выпускника 

Информационные технологии в сфере техносферной безопасности 3 з.е. хорошо  

Деловой иностранный язык 5 з.е. отлично  

Управление рисками, системный анализ и моделирование 3 з.е. отлично  

Научные исследования в области техносферной безопасности 4 з.е. зачтено  

Педагогика 2 з.е. зачтено  

Надзорная безопасность в техносфере 3 з.е. хорошо  

Мониторинг безопасности 3 з.е. зачтено  

Пожарная безопасность 4 з.е. отлично  

Физико-химические процессы в техносфере 3 з.е. зачтено  

Инженерная защита в чрезвычайных ситуациях 3 з.е. отлично  

Защита окружающей среды 3 з.е. отлично  

Промышленная безопасность 3 з.е. отлично  

Патентоведение 2 з.е. зачтено  

Диагностика потенциально опасных объектов и производств 3 з.е. отлично  

Санитарно-гигиеническое обеспечение производственной 

безопасности 

2 з.е. зачтено  

Технологии по предотвращению загрязнения окружающей среды 3 з.е. зачтено  

Разработка вопросов безопасности в проектах 3 з.е. хорошо  

Прогнозирование и ликвидация последствий техногенных и 

чрезвычайных ситуаций 

3 з.е. зачтено  

Добыча, транспорт, переработка углеводородов 3 з.е. зачтено  

Практики 54 з.е. x  

в том числе:    

Производственная, научно-исследовательская работа 9 з.е. отлично  

Производственная, научно-исследовательская работа 6 з.е. отлично  

Производственная, научно-исследовательская работа 9 з.е. отлично  

Производственная, научно-исследовательская работа 6 з.е. отлично  

Производственная, по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 з.е. отлично  

Производственная, по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 з.е. хорошо  

Производственная, по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 з.е. хорошо  

Производственная, преддипломная 6 з.е. отлично  

Государственная итоговая аттестация 9 з.е. x  

в том числе:    

Государственный экзамен x хорошо  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

«Оценка опасностей аварий на НПЗ «Когалымнефтегаз» ООО 

«Лукойл-Западная Сибирь» 

x удовлетворительно  

Объем образовательной программы 120 з.е. x  

в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем: 

390 час. x  

 

1.9. Сведения о выполнении курсовых работах 

Наименование дисциплин, по которым выполнялись курсовые работы (проекты) Оценка прописью Согласование 

выпускника 
 

2. Дополнительные сведения 

Прошу внести в приложение к документу об образовании и о квалификации  

дополнительные сведения: 

2.1. Сведения о факультативных дисциплинах 

Наименование дисциплин Трудоемкость 

(час) 

Оценка прописью Согласование 

выпускника 



Факультативные дисциплины    

в том числе:    

Производственная безопасность на объектах нефтегазовой отрасли 1 з.е. зачтено  

Правовое регулирование в области безопасности 2 з.е. зачтено  

 

2.2. Форма обучения: указывать/не указывать (нужное подчеркнуть)  
2.3. Сведения об ускоренном обучении по индивидуальному плану: указывать/не указывать (нужное подчеркнуть) 

2.4. Сведения об освоении части образовательной программы в другой организации: указывать/не указывать (нужное подчеркнуть) 

2.5. Заполняется выпускниками, являющимися иностранными гражданами  Фамилия, имя, отчество (при наличии) по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции  

(копию прилагаю) ___________________________________________________________________________________________ 

 

«___»  «________________» 20   г. ___________________ Бахтина Е. С. 

«___»  «________________» 20   г. ___________________ ___________________ 

 


